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Введение 

  Жизнь современного человека невозможно представить без мобильных 

устройств – смартфонов, айфонов, планшетов или компьютеров на постоянной 

основе.  Эти многофункциональные устройства делают нашу жизнь более 

удобной, интересной. С помощью этих приборов мы быстро находим и 

обрабатываем информацию, общаемся с друзьями и родственниками, кто- то 

использует их для  работы.  В каждом из устройств, каким бы хорошим оно ни 

было, есть одно очень уязвимое место – это батарея. Основная проблема с этими 

мощными устройствами заключается в том, что они потребляют много энергии, и 

могут очень быстро использовать свои собственные батареи. А ведь с 

разряженной батареей наше устройство становится просто бесполезным куском 

пластика. Несмотря на то, что производители постоянно оптимизируют 

энергопотребление и увеличивают емкость встроенных батарей, современный 

смартфон может обеспечить, в среднем, 3-4 часа полноценной работы. Конечно, 

никаких проблем не будет, если рядом есть розетка. Но очень часто мы остаемся 

без зарядки  в самый неподходящий момент или в неподходящем месте (едем в 

электричке, собираем ягоды в лесу и прочее). Однако с недавних пор был найден 

выход из таких ситуаций – это аккумулятор Power Bank (дословный перевод 

«банк энергии»).  

  Актуальность выбранной темы – люди постоянно находятся в поисках новых 

технических «открытий».  И для решения проблемы  «где взять электричество и 

как зарядить свои устройства?» было создано портативное устройство Power 

Bank. На рынке представлено огромное количество этих устройств. Поэтому 

целью нашего исследования стало – выбрать качественный и недорогой  Power 

Bank. 

  Задачи исследования:  

1) Изучить информацию о Power Bank 

2) Ознакомиться с основными характеристиками портативного устройства 
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3) Провести сравнительный анализ нескольких портативных устройств 

имеющихся у знакомых, одноклассников. 

  Объект исследования: характеристики портативного зарядного устройства. 

  Предмет исследования: портативное зарядное устройство. 

  Гипотеза: Мы  предполагаем, что можно выбрать на рынке  бытовых приборов 

качественный и недорогой Power Bank. 

  Методы исследования: 

- Поиск информации в различных условиях. 

- Анализ источников информации. 

- Составление сравнительной таблицы для выбора портативного устройства по 

основным характеристикам. 

- Разработка рекомендаций по выбору Power Bank.  
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Глава 1 Пауэрбанк - розетка в руке 

  Трудно найти человека, который бы не знал, что такое зарядное устройство. Но 

что такое беспроводное зарядное устройство знают пока не все. 

  Беспроводное зарядное устройство – это зарядное устройство, которое не будет 

привязано к розетке и поможет продлить время работы мобильного устройства 

(рис.1).  С этой целью такие устройства справляются идеально. Сегодня на рынке 

представлено множество различных моделей внешних аккумуляторов.   

 

Рис.1  

  С учетом того, что почти каждый из нас обладает как минимум парочкой 

электронных гаджетов, без которых не хотелось бы оставаться в любых условиях,  

то беспроводное зарядное устройство в этих ситуациях просто необходимо. Что 

представляет собой  беспроводное зарядное устройство  (внешний аккумулятор) 

или, так называемый,  «пауэрбанк»? 

  Пауэрбанк – это небольшой по габаритам переносной аккумулятор со 

специальной платой – преобразователем напряжения, которая позволяет заряжать 

практически любую портативную технику, начиная от мобильного телефона и 

заканчивая планшетами, а иногда и ноутбуками.  
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Рис.2 внутреннее устройство Power Bank 

  Power Bank – это сложное техническое устройство, которое состоит из литио-

ионных или литио-полимерных батарей и других элементов: контроллера 

питания, процессора, индикатора, микросхемы, корпуса и т.п. Каждый из этих 

элементов важен. Несколько элементов питания располагаются внутри внешнего 

аккумулятора. Они соединены с платой контроллера. На этой плате находятся 

разъемы для подключения девайсов (рис.2). За счет применения универсального 

интерфейса USB 2.0 достигается совместимость с большинством мобильных 

устройств. По сути, Power Bank – это компактная дополнительная батарея. Power 

Bank называется «портативным зарядным устройством» потому, что он 

обеспечивает ряд защитных систем для нормального функционирования с другим 

гаджетом и позволяет не спалить его, не спалить себя, исправно работать в 

течение долгого времени и не разряжаться. 

 

Рис.3 Модели Power Bank 
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  Габариты у каждой модели разные (рис.3). Всё зависит от ёмкости и 

производителя Power Bank. Сама батарея защищена корпусом, на котором 

размещены внешние элементы. Корпус – это важная деталь. Он обязательно 

должен быть ударопрочным. Снаружи  Power Bank находится два входа usb. 

Разъём micro предназначен для зарядки устройств от внешней батареи. Обычное 

гнездо, наоборот, служит для пополнения заряда самого Power Bank. На корпусе 

большинства моделей присутствует индикатор заряда.  

Люди, впервые услышавшие про Power Bank, задаются вопросами, которые мы 

представили в таблице и постарались дать на них ответы.  

 Вопрос ответ 

Как пользоваться 

пауэрбанком? 

Необходимо подключить зарядный шнур телефона (или 

другого вашего устройства) к USB-порту внешнего 

аккумулятора. Зарядка начнется автоматически. Если 

имеется кнопка «включение», то понадобится нажать на 

нее на пауэрбанке. Когда телефон будет полностью 

заряжен или пауэрбанк полностью разрядится, зарядка 

автоматически прекратится. 

Как заряжать 

пауэрбанк? 

Подключить шнур к micro-USB гнезду на пауэрбанке  и к 

USB-порту зарядного устройства (адаптера). Зарядка 

начнется автоматически, по ее окончании пауэрбанк 

отключится. 

Что можно заряжать 

от пауэрбанка? 

Телефон, планшет, фотоаппарат, электронную книгу, 

рацию, навигатор, фонарь, умные часы, гарнитуру, плеер… 

и любое устройство, имеющее возможность  зарядки от 

USB-порта. 

Что еще умеет 

пауэрбанк? 

Многие пауэрбанки имеют два USB-порта  и могут 

одновременно заряжать два устройства. Также  

особенностью пауэрбанков может быть поддержка 

«сквозной зарядки» - то есть способность одновременно 
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заряжаться от сети и заряжать другое устройство. Это 

может быть актуально для работы пауэрбанка с солнечной 

батареей или автомобильным прикуривателем. Многие 

пауэрбанки снабжаются небольшим светодиодом и могут 

играть роль фонарика. Кроме того, существует целый 

набор внешних USB-аксессуаров, позволяющих превратить 

пауэрбанк в портативную лампу или легкий переносной 

вентилятор. 

Как долго может 

служить пауэрбанк? 

Выход пауэрбанка из строя обычно связан с физическими 

повреждениями  или выходом из строя встроенных 

аккумуляторов. Качественные аккумуляторы способны 

проработать в течение 3-5 лет, выдержав нагрузку в 300-

500 циклов. Некачественные могут намного быстрее выйти 

из строя из-за сбоя электроники или потери емкости. 

Сколько раз 

пауэрбанк сможет 

зарядить мой 

телефон? 

Это зависит от емкости и электроники пауэрбанка, а также 

от особенностей зарядки в телефоне. В зависимости от 

ёмкости аккумулятора можно заряжать мобильные 

устройства почти 12 раз (самый мощный аккумулятор). 

Это можно определить следующим образом: 

1. «Разделить» ёмкость внешнего аккумулятора на 

батарейку заряжаемого устройства; 

2. «Умножить» полученный результат на 0,85(средний 

коэффициент конверсии при зарядке); 

3. Получится ориентировочное число зарядок. 

С какой скоростью 

будет заряжаться 

пауэрбанк от сети? 

Это зависит от электроники пауэрбанка, качества шнура, 

качества и мощности сетевого адаптера. Сетевые адаптеры, 

идущие в комплекте к телефонам, обычно способны 

работать с токами до 1-1,5А, в этом случае полный заряд 

пауэрбанка на 5000mAh составит около 4-6 часов, 
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пауэрбанка на 10000 mAh – 8-12 часов. 

Безопасно ли 

использовать 

пауэрбанк? 

Качественный пауэрбанк опасности не представляет, но 

следует соблюдать меры предосторожности при работе с 

ним. Не следует оставлять его под дождем, давать играть 

маленьким детям, при сильных механических 

повреждениях или резком запахе необходимо прекратить 

использование пауэрбанка и сдать его в пункт утилизации 

бытовых приборов и батареек. 

 

Глава 2 Основные характеристики Power Bank 

2.1. Шесть основных характеристик Power Bank 

При выборе Power Bank следует обратит внимание на следующие параметры: 

1) Выбор фирмы производителя.  

Известные фирмы используют в  таких устройствах современные аккумуляторы и 

новейшие разработки комплектующих, которые отвечают всем современным 

нормам безопасности. Все эти компании имеют сертификаты качества 

международного образца и предоставляют гарантии на свои устройства. Помимо 

фирменных упаковок и пломб на коробках, они используют голографические 

наклейки с серийными номерами, с помощью которых любой пользователь на 

официальном сайте производителя может проверить подлинность своего 

устройства. 

2)  Емкость аккумулятора. 

Интервал емкости характеристики Кому рекомендуется 

пониженная емкость 

2000-5000mah 

маленькая компактная 

зарядка легко 

поместится даже в 

косметичке. 

Отлично подходят для 

милых дам так, как 

девушки не так активно 

расходуют заряд своего 
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смартфона.  Наиболее 

разнообразны в плане 

дизайна. 

Средняя емкость 

8000-12000 mah 

Масса составляет около 

250 грамм. Имеет 

небольшие габариты. 

Отлично помещаюстя в 

кармане, не вызывая 

больших неудобств. Их 

заряда хватит на 2-3 дня 

при активном 

использовании 

смартфона, а от сети сам 

аккумулятор зарядится 

за ночь. 

Наиболее популярны и 

подходят большиству 

пользователей. 

повышенная емкость 

20000mah 

Масса 350-400 г. 

Требуют большего 

времени для подзарядки. 

Рекомендуются тем, кто 

часто находится в дороге 

(будь то дальняя поездка, 

путешествие или 

командировка) и не всегда 

имеет возможность 

воспользоваться розеткой. 

 

 Следует обратить внимание на то, что ни один нормальный производитель не 

выпускает аккумуляторы более 20000 mah; вы не найдете ни один Power Bank, где 

его заявленная емкость 50000 mah соответствовала бы реальной. Такой 

аккумулятор был бы слишком габаритный и тяжелый, его было бы неудобно 

носить с собой и при массе более 1кг, уронив его, можно было бы повредить 

батареи. Написать на аккумуляторе можно что угодно, мало кто из покупателей 

их потом тестирует. Такие продавцы наживаются на незнании людей, предлагая 
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супер мощный аккумулятор и минимальные габариты. Таких супер батарей еще 

не изобрели, если вам нужна большая емкость, просто купите несколько хороших 

аккумуляторов на 20000 mah. 

3) Тип батареи внешнего аккумулятора 

Современные power bank имеют один из двух принципиально разных видов 

аккумуляторов (рис.4): 

 

Рис. 4 виды аккумуляторов 

 

- литий-полимерный Li-pol. Аккумулятор такого вида пластичен и при 

изготовлении получает любую форму. Выигрывает перед  Li-ion видом  тем, что 

имеет меньший саморазряд, ниже потери энергии. Количество циклов 

разряд/заряд варьируется от 1000 до 5000. 

- литий-ионные Li-ion. Этот вид аккумуляторов отличается формой пальчиковых 

батареек. При идентичных размерах с Li-pol являются более компактными. 

Однако это не особо долговечный и дешевый вариант, Количество циклов 

разряд/заряд около 1000. У этих аккумуляторов выше потеря энергии и 

саморазряд, а нагреваются они больше. 

4) Сила тока  (Мощность выхода) 

  Большинство портативных зарядных устройств поставляются с выходным 

портом 1А либо 2.1A. Эти цифры обозначают максимальный ток зарядки в 
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амперах. Так, чем выше сила тока, тем быстрее устройство будет заряжаться при 

условии, что оно поддерживает такой ток зарядки. Порт с выходом в 1А подходит 

для большинства смартфонов, в то время как более старым телефонам будет 

достаточно 0.5A порта. Современные смартфоны и планшеты, (например iPad) 

для оптимальной зарядки, требуют разъем с 2.1A. Пауэрбанки, способные 

заряжать ноутбук, скорее всего, будут оснащаться портом 3A, но таких моделей 

мы пока не нашли. 

5) Порты USB 

  Чем больше портов имеет, портативная батарея тем больше устройств вы 

сможете заряжать одновременно. Многие зарядные устройства поставляются с 2 

портами: один разъем на 1A, и один порт – 2.1 A.  Почти все аккумуляторы 

емкостью выше 10000 mah снабжаются двумя USB портами разной силы тока. 

USB порт с силой токой 2А больше подходит для планшетов, с ним он будет 

заряжаться в два раза быстрее, чем от порта 1А. Порт с силой тока в 1 А подходит 

практически ко всем смартфонам. 

6) Функциональность 

  Перечислим список основных функций, которые являются очень удобными, но 

не обязательными. 

- Светодиодный фонарь - приятный бонус, который может пригодиться, 

например, в походе, или если придется читать в темноте. 

- Цифровой индикатор заряда - очень нужная вещь. Согласитесь, намного удобнее 

видеть точный процент остатка заряда вашего Power Bank, чем просто мигающую 

лампочку. 

- Выбор корпуса – металл или пластик. хотели бы отметить, что нынешний 

крепкий пластик не сильно уступает в прочности металлу. Многие корпусы Power 

Bank сделаны из пластика, напоминающего металл, который приятнее на ощупь и 

более стойкий к внешним потертостям.  
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2.2 Сравнительный анализ восьми Power Bank   

Мы провели сравнительный анализ восьми моделей Power Bank  разных фирм 

производителей различных модификаций и емкостей. 

Цель – выявить из восьми вариантов Power Bank   самый функциональный и 

недорогой, отвечающий современным требованиям. 

Оборудование: восемь пауэрбанков (Приложение1),  которыми  пользуются наши 

одноклассники, учителя, родственники; весы, набор разновесов. 

 

Характеристики 

Power Bank 

Номера моделей    

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фирма 

производитель 

(указана или нет) 

да да да да да да да да 

Масса, m , г 357 250 239 239 170 57 207 234 

Емкость 

аккумулятора, 

mach 

20000 16000 30100 20000 Не 

указана 
2200 10500 10000 

Тип батареи li-pol li-pol li-pol li-pol li-pol li-ion li-ion li-ion 

Сила тока на 

входе, А 

2 2 2 Не 

указана 

Не 

указана 

Не 

указана 
2 2 

Максимальная 

сила тока на 

выходе, А 

2,4 2,1 2,4 Не 

указана 

Не 

указана 

Не 

указана 
2,4 2 

Количество USB 

портов (если их 

два, то удобно 

расположены или 

нет) 

2, 
удобно 

2, 

нет 

2, 
удобно 

2, 
удобно 

2,  

нет 

1 1 1 

Дополнительные 

функции 

(светодиодный 

фонарик, 

индикатор, 

функция быстрой 

зарядки ) 

Индика 

тор, 

быстрая 

зарядка 

Индика 

тор 

Индика 

тор 

Индика 

тор 

фонарик - Индика 

тор 
- 

Корпус (пластик, 

металл) 

плас 

тик 

металл металл плас 

тик 

плас 

тик 

плас 

тик 

металл пластик 
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Рис.5 наши модели пауэрбанков 

  Вывод: нами были взяты у одноклассников и учителя 8 пауэрбанков. Среди них 

три были одной фирмы производителя (модели под номерами 1, 2, 3) с разными 

емкостями, габаритами. Ещё одно устройство (номер 7) известной фирмы 

производителя среди компьютеров, смартфонов и планшетов. Четыре пауэрбанка 

произведены менее известными фирмами. 

  Из данных таблицы видно, что пауэрбанки с наибольшей емкостью имеют 

наибольшую массу. Самый маленький по габаритам (номер 6) имеет наименьшую 

массу и емкость, учитывая другие показатели относим его к наиболее простому  

варианту (возможно и дешевому; хозяину этой модели устройство было 

подарено). 

  У пяти пауэрбанков из 8 сила тока на входе составила 2 А, а у трех устройств 

таких данных на панели не имеется. Это вызвало у нас сомнения относительно 

качества изделия. Максимальная сила тока у этих же 5 устройств варьируется от 2 

до 2,4 А. По оставшимся трем моделям данных не имеем.  

У моделей до 10000 mAh имеется по одному USB порту. У пяти устройств по 2 

USB порта, но два (номера 2,5) имеют неудобное расположение для 

одновременного использования. 

Дополнительных функций не имеют модели под номерами 6 и 8. 

По внешнему виду наиболее «неопрятный вид» имеет модель под номером 7. 

Однако со слов хозяина пауэрбакна устройство эксплуатируется с 2016 года. 

Поскольку мы выбирали модель для приобретения в пользование Ваней, то выбор 

пал на модель номер 3. Дополнительно учли  размеры (длина, ширина, толщина) 

пауэрбанков так, как приходится одновременно их держать в руке со сматрфоном 

или другим гаджетом (Приложение 2)  
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2.3.  Из опыта пользования Power Bank 

  Примерно 67% опрошенных нами  одноклассников, учителей, родственников 

используют в повседневной жизни Power Bank.  

Из опыта использования беспроводных зарядных устройств опрошенных нами 

людей, мы составили следующие рекомендации по выбору  Power Bank. 

Наши рекомендации: 

1. Чем больше масса батареи, тем выше ее показатель емкости. Не приобретайте 

модели, которые имеют в параметрах 20000 мАч, а масса составляет 

приблизительно 100 г. 

2. Важно помнить, что производитель сообщает значение емкости аккумулятора с 

учетом напряжения используемых встроенных элементов питания на 3.7 В. Когда 

подключается гаджет, энергия передается с напряжением 5 В, а затем снова 

преобразуется для подачи на телефон с показателем 3.7 – 4.2 В. Из-за двойного 

преобразования часть энергии теряется, а в некоторых случаях потери могут 

составлять 20 – 30%. 

3. Не стоит расстраиваться, если внешний аккумулятор на 10000 мАч зарядит 

планшет с идентичной емкостью только на 70 – 80%. В данный момент это 

издержки технологии и совершенно нормальное значение. 

4. Чем выше значение силы тока, тем быстрее будет осуществляться зарядка 

гаджета от внешнего аккумулятора. Во время выбора power bank необходимо 

обязательно уточнить, с каким значением силы тока можно заряжать планшет или 

смартфон, чтобы не навредить устройству. Данная информация должна 

находиться на комплектном зарядном устройстве. 

5. Если на  Power Bank  имеются разные порты предназначены, чтобы 

одновременно заряжать, например, планшет и смартфон, то производитель их 

снабжает различной силой тока (1 А и 2 А). Однако показатель в 2 А достигается 
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тогда, когда будет заряжаться только одно устройство. Поэтому, если подключить 

два гаджета одновременно, вероятнее всего, два порта будут давать только по 1 А. 

6.  Заряжая  ваши  гаджеты, портативный аккумулятор теряет энергию. А также 

он подвергается процессу саморазряда. Если вы не используете батарею, то за две 

недели она теряет приблизительно 5% заряда. Со временем емкость аккумулятора 

снижается, особенно, если гаджет активно используется: за 1 год качественное 

изделие теряет около 15% емкости, а дешевые модели даже 35%. 

  Чтобы контролировать уровень заряда, выбирайте аккумуляторы, которые  

снабжены специальными светодиодными индикаторами, состоящими из 3- 4 

лампочек (рис.6). Наиболее продвинутый вариант – использование небольшого 

дисплея, где в процентах будет отображаться точное состояние заряда 

аккумулятора. 

 

Рис.6 Зарядка  Power Bank 

 

Заключение 

  Работая над данной темой исследования, мы научились обращать внимание на 

тонкости, которым бы не предали значения при выборе Power Bank. Мы решили 

все поставленные перед собой задачи  - изучили информацию о Power Bank, 

ознакомились с основными характеристиками портативного устройства, провели 

сравнительный анализ восьми портативных устройств имеющихся у знакомых и 
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одноклассников, разработали рекомендации по выбору  Power Bank. Цель работы 

достигнута – выбрали и приобрели себе качественные и недорогие портативные 

зарядные устройства, отвечающие всем нашим требованиям. Гипотеза 

подтвердилась – можно выбрать удобный и с большой емкостью пауэрбанк . 

  Мы считаем, что систематизированная нами информация по Power Bank.  будет 

полезна тем нашим одноклассникам и знакомым, кто еще не имеет таких 

портативных устройств.    

  Если вы ведете активный образ жизни, а ваш мобильный телефон и портативные 

гаджеты не выдерживают такого темпа, и уже к середине дня хотят на зарядку, а 

это огорчает и раздражает вас, то выход найден – приобретите Power Bank.  
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Приложение 1  Проведение исследования «Сравнение характеристик Power bank» 
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Приложение 2  Таблица размеров пауэрбанков 

Номер модели Длина, см Ширина, см Толщина, см 

1 15 7 2,5 

2 14,5 6 2 

3 14,7 7 1,4 

4 13 8 3 

5 13,8 4,5 2,1 

6 9,6 2,4 2,2 

7 9,2 6 2,2 

8 14,3 7,3 1,8 

 


